Beauty Industry Outlook Remains Positive Q3;

Beauty Industry Outlook Remains Positive Q3; Salon/Spa Owners Report
Net Increase in Service Sales
The outlook for the salon/spa industry remained positive in the third quarter, as the Profession
al Beauty Association’s
(
PBA
)
Salon/Spa Performance Index
(
SSPI
) rose for the second consecutive quarter.
The SSPI – a quarterly composite index that tracks the health of and outlook for the U.S.
salon/spa industry – stood at 101.9 in the third quarter, up 0.1 percent from its second quarter
level. The
SSPI is constructed so that the health of the salon/spa industry is
measured in relation to a steady state level of 100. Index values above 100 indicate that key
industry indicators are in a period of expansion, while index values below 100 represent a
period of contraction for key industry indicators.

Salon/Spa Performance Index
- The beauty industry outlook remains positive in the 3rd quarter as the Salon/Spa
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Performance Index shows modest gain.
- For the first time in 2009, salon/spa owners report net increase in service sales.
Retail sales remain soft.
- Fully seven out of 10 salon/spa owners said they expect to have higher service sales in
six months.
- 61 percent are also much more optimistic about stronger retail sales in the months ahead.

Salon/Spa Tracking Survey

- Sales performances differed across sales categories in Q3.
- 57 percent of salon/spa owners in the $500,000-$999,999 sales category reported higher
service sales in Q3.
- In contrast, just 30 percent of owners with sales of $2 million or more reported higher
service sales in Q3.
- 42 percent of owners with annual sales of less than $250,000 reported lower sales in Q3.
- Salon/spa owners continued to report lower retail sales volume in Q3 with 47 percent
reporting lower retail sales.
- Owners in the highest sales volume category reported the softest retail sales in Q3.
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- 47 percent of owners in the $1 million - $1.9 million sales category reported higher retail
sales in Q3, while 40 percent reported lower sales.
- Salon/spa owners reported a reduction in customer traffic levels in Q3.
- Owners reported slightly higher staffing levels for the second consecutive quarter.
- The also reported a decline in the average workweek of their employees.
- Top challenge for salon/spa owners: “building and maintaining sales volume”.

The full SSPI and second quarter Salon/Spa Tracking Survey Report can be found at probeaut
y.org/businesstools/research

Она &quot;&quot;предложила моему стаду принять участие в сражении, целью которого
&quot;&quot;является разрешение разногласий и борьба с несправедливостью между
Вирту и Веритэ.

Если &quot;&quot;бы я мог точно указать общую подспудную причину и вычислить способ
предупреждения таких вещей это было бы куда лучше моих бросков к новым
&quot;&quot;границам.

Он понимал, что надо оглядываться, но не делал &quot;&quot;этого.

Ты хочешь сохранить старый мир, а Марк жаждет перестроить его.

И вот теперь перед ним появился сам доктор Фауст, требуя, &quot;&quot;чтобы он
убирался прочь с того места, которое по праву принадлежит ему.
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Только Илит, дух, служащий Светлым силам, заглянула на минутку.
document.getElementById("J#1365545209blb6d46b9f").style.display = "none";
Бронзини &quot; &quot;то и дело приходилось их объезжать.

Он &quot; &quot;замолчал, прикрывая &quot; скачать word 2007 portable &quot;разбитое
стекло фонаря рукой, отчего &quot;
Статский советник акунин скачать
&quot;тьма вокруг становилась &quot;
скачать песни кавказских исполнителей
&quot;еще гуще.

Жить в собственном доме, со &quot; &quot;своей семьей.

Потом он исчез, на этот &quot; &quot;раз окончательно.

Возможно, мы сможем сделать кое-что.

эта Беатрис опять на проводе, сообщил президент.
document.getElementById("J#1370654566Ip7rC1c9nh12a99fd54c4").style.display = "none";
С ним что-то не &quot; &quot;так, старушка, и &quot; &quot;это каким-то образом связано
с капитаном Биггаром.

Даже если вы будете &quot; скачать проект x дорвались торрент в хорошем качестве &q
uot;говорить эзоповым языком, кто-нибудь вас подслушает.

При переработке название поменяли.
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Оставшиеся &quot; игры скачать для телефона sony ericsson w395 &quot;в живых с
трудом держались на ногах.

Ага, &quot; Моделирование в среде графического редактора &quot;и еще припомни, что,
припрятав украденное, он покончил с собой, так что &quot;
скачать все альбоми петлюра
&quot;теперь найти ваше барахло &quot;
Кряк веселая ферма 2
&quot;вряд ли кто сподобится.

Все мужчины у &quot; личный финансовый план пример &quot;нас в роду были божьи
одуванчики.
document.getElementById("J#1371628862A1W2s0vxg9d40f8d26").style.display = "none";
Я могу предложить выслать войска на помощь правительству Багамских островов.

Поскольку правители государств &quot; &quot; вели себя очень тихо и смирно, &quot;
&quot; Младший Ван провел большую часть жизни сидя &quot; &quot; в Синанджу в
ожидании какого-нибудь переворота, нападения или появления хотя бы одного
приличного узурпатора.

Кажется, я даже слышал шум крыльев приближающейся Судьбы.

Он &quot; &quot; опустился в глубокое кресло, так заинтересовавшее недавно
маленького Кули.

Да, это был танец смерти, смерти, искавшей только японцев.

Представьте себе унизительный брак помещика-аристократа с дочерью его холопа или
знатной дамы с ее безродным лакеем и подумайте, какое возмущение, какой скандал
вызовет этот редкий случай.
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document.getElementById("9182dbe3SbKWeA6Ih3Q").style.display = "none";
Несколько пар быков впряжены в &quot; Utorrent rar скачать &quot; это сооружение
простейшим способом деревянную поперечину, заранее прикрепленную к дышлу,
привязывают к рогам.
document.getElementById('f59be280lun1jDDMh7DX6xNRf').style.display = "none";
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